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Газета МКУ ДО ЦРТД И Ю им. М.Х. Мокаева Эльбрусского  района  

Что такое Честь, Долг, Со-
весть в моём понимании.  

В жизни каждого человека 
наступает такой момент, ко-
гда он начинает понимать, что 
для неё (него) честь, долг, со-
весть. На мой взгляд, они ка-
жутся главными ценностями 
современного мира. Это и 
понимание близких людей, 
которые готовы помочь в лю-
бой ситуации, и отношение  
всего общества к нам. Мож-
но очень много говорить про 
эти качества, но они были, 
есть и будут мерилом челове-
ческого поведения. Во многих 
литературных произведениях 
мы можем увидеть, как привет-
ствуют и прощаются друг с дру-
гом офицеры, "честь имею» По-
нятие чести, так же как и чувство 
дост оинств а,  отня т ь  нельзя . 
"Капитанскую дочку" Пушкина, я 
думаю, буду  помнить всегда, в 
особенности Петрушу Гринёва,  

Что такое честь. 
На мой взгляд, все вышепере-

численные понятие имеют много 
разных определений и значений. 
В моем понимании это слово 
связано с чем-то благородным, с 
качеством, которое присуще лю-
дям воспитанным и старающим-
ся проявить себя только с хоро-
шей стороны.  

Долг. На протяжении всей 
жизни мы часто бываем кому-то 
чем-то обязаны. Под обязанно-
стью я понимаю некий долг, ко-
торый мы обязательно должны 
выполнить.  Но не всегда это мо-
жет быть так. Случается, что 
наступают такие ситуации, когда  
должно проснуться так называе-
мое чувство долга перед своей 

Родиной, страной, которым мы 
очень многим обязаны.  

Совесть. С самого раннего 
детства нас учат иметь совесть. 
И действительно, ведь благодаря 
этому качеству ( если оно воспи-
тано в человеке) мы можем кон-
тролировать свое поведение и 
не переходить возможные рамки 
различных его форм, проявлен-
ных в отрицательной стороне. 
Совесть учит нас правильности и 
предоставляет нам, как компас 
дает путнику направление, вер-
ный жизненный путь.  

Честь. Долг. Совесть. Про эти 
понятия можно сказать одно: на 
протяжении всей истории жизни 
они всегда будут на первом ме-
сте. 

Но лично для меня все вме-
сте, это великое чувство необъ-
яснимое и непонятное для всех. 
Оно объединяет всех нас - лю-
дей,  это частичка нашей души, 
о которой, к сожалению, все 
забыли... 

Баразова  Милана.  
Д.о «Медицина и мы» 

Сочинение-
рассуждение 

7 стр.  
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Проба  пера   

 Я молодой - 
Выбор теперь за мной. 
Будет ли наша страна 
В мире достойной всегда!? 
Будущее- впереди 
И нужно гордо идти, 
Родине честно служить 
И просто очень любить. 
Что выбрать должен знаю я, 
От этого зависит наша  
жизнь ,друзья, 
В стране свободной, сильной 
Хотелось бы жить   мне 
Поэтому советую выбор сделать и тебе! 

                              «Выборы – 
это долг или обязанность 
наших граждан?» 
                   ( Интервью с жи-
телями г.п. Тырныауз,  Эль-
брусского р-на, КБР) 
    
  В нашей стране одни выборы 
сменяются другими: то выборы 
главы государства, то парламент-
ские, то российского уровня, то 
регионального. И население, по-
рой, даже не задумывается идти 
на них или нет. И по большей ча-
сти остается пассивным, так как 
считает, что ничего не меняется от 
нашего на них присутствия или 
отсутствия. 
  Мы, представители молодого по-
коления, верящие в будущее сво-
его государства, вышли на улицы 
города для того, чтобы пообщаться 
с горожанами и узнать их мнение 
по поводу выборов в нашей 
стране. 
Вопрос:  
Как вы считаете, для чего нужны 
выборы и ходите ли вы на них? 
Ответ:  
Конечно же, выборы – это один из 
способов волеизъявления гражда-
нина, поэтому стараюсь каждый 
раз, когда они проходят, бросить 
заветный бюллетень с надеждой 
на светлое будущее нашего госу-
дарства и людей его населяющих. 
Эта надежда еще теплится в каж-
дом человеке, но постепенно уга-
сает. Но мы будем верить, что это 
лучшее когда-нибудь случится и 
наш голос повлияет на это.  
Вопрос:  
К чему может привести отмена 
выборов в нашем государстве? 
Ответ: 
Думаю, что это будет последней 
«точкой кипения». Хотя, по большо-
му счету, ни мы, ни наш голос все 
равно ничего не решаем. 
Вопрос: 
Мы еще не имеем право прини-

мать участия в выборах, но являем-
ся гражданами государства. Бу-
дете ли вы принимать в них уча-
стие по достижению вами 18-
летнего возраста и для чего? 
Ответ: 
Да, конечно, мы еще не можем 
участвовать непосредственно в 
выборах.  Но можем проводить 
беседы с родными и близкими и 
объяснять им, что существует та-
кая необходимость все время вы-
ражать свою гражданскую пози-
цию, быть ответственными за буду-
щее своих детей и внуков, иметь 
право влиять на исход событий в 
нашей стране и в обществе.  Для 
этого мы должны иметь активную 
жизненную позицию, не быть пас-
сивными, ведь многое в наших 
руках и от того, какую позицию мы 
займем, будет зависеть и буду-
щее нашего государства. Мой 
голос – мое право! И если, по мо-
ему мнению, нет достойных кан-
дидатов, я пойду и проголосую 
против всех! 
Вопрос: 
Как вы думаете, принять участие в 
выборах – это долг или обязан-
ность? 
      Ответ: Я считаю, что это долг 
каждого человека, живущего в 
нашем государстве. Обычно я до-
ма настаиваю на том, чтобы ро-
дители пошли на выборы, так как в 
«светлое будущее» они уже не 
верят. Верить или не верить, это их 
дело, но подписывать молчаливый 
приговор нам – это просто не-
справедливо с их стороны! Пусть  
ничего в лучшую сторону не изме-
нилось сегодня, ничего не изме-
нится завтра, но без надежды про-
сто нет смысла жить. Мы, новое 
поколение, мыслящее другими 
стереотипами, имеющее свои 
взгляды на происходящее вокруг, 
рано или поздно будем стоять у 
«руля власти». Той власти, которая  
будет жить для народа, а не в 
ущерб ему, той власти,  

Патриот - человек, который готов  
пожертвовать  многим ради благо-
получия Родины, вплоть до своей 
жизни. Такие люди - основа об-
щества. Именно они идут рабо-
тать на социально значимые 
должности: военные, врачи, учите-
ля. 
Если раньше, в советские  време-
на, патриотизм имел четкое 
определение и прививался с ма-
лых лет, сегодня уважение и лю-
бовь к государству дело каждого. 
 Кто же такой патриот и в чем  
проявляются патриотические чув-
ства? Кто-то считает себя тако-
вым, потому что говорит исключи-
тельно на родном языке и чтит 
традиции, кто-то сделал  значи-
тельный вклад в развитиестраны. 

 Быть патриотом, по моему- это 
верить в будущее страны, видеть 
перспективы и стремиться к ним. 
Я призываю своих сверстников 
быть патриотами своей Родины! 
Садыкова А. 
Д.о «Медицина и мы» 

Я за светлый мирный день. 
За счастье и за детский смех, 
За труд в России для всех. 
За то, чтобы жизнь была легка, 
За то, чтоб забыть навсегда 
Зловещее слово война! 
За горы и за луга, 
 

За крупные города, 
  За села и деревеньки, 
За реки, озера, моря, 
За планету под названием Зем-
ля! 
 Пусть процветает Родина 
моя! 
  

Опрос  
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Я – россиянка. И жить в России 

для меня большая честь.  

На данный момент наша стра-

на одна из самых развитых и про-

двинутых в мире. Мы должны гор-

диться достижениями своего гос-

ударства в тех или иных областях - 

науки, искусства, экономики, 

спорта и пр. Эти успехи делают 

Россию всё более просвещён-

ной во всех ее сферах. Мне ка-

жется, что в них велика заслуга 

президента РФ, Владимира Вла-

димировича, делающего немало 

хорошего для неё. 

Выбор, который мы сделаем 

сегодня, бесспорно окажет су-

щественное влияние на нашу с 

вами дальнейшую жизнь. Поэто-

му подходить к вопросу избира-

тельного процесса нужно очень 

серьезно. На должность прези-

дента Владимира Владими-

ровича выбрали мы, рос-

сийский народ. Повторюсь, 

что он провел ряд полезных 

действий и распоряжений 

для страны. Он увеличил 

бюджет России в 22 раза, 

провел лучшую в истории 

победную Олимпиаду, при-

соединил Крым и пр. А что 

сделал для Отечества ты? 

Теперь настала наша оче-

редь строить для Родины 

именно то будущее, кото-

рое мы хотим видеть. Каж-

дый из нас неразрывно связан с 

тем реальным миром, в котором 

мы живем и работаем. И мы 

должны делать все, что от нас за-

висит, тем самым развивая  дер-

жаву. 

Наша страна достигла и дости-

гает многого. Но задумывались ли 

вы: что будет дальше? Что ожида-

ет нас в скором времени? Чего 

мы добьемся? 

Я думаю, что мы, молодое поко-

ление страны, будем и в буду-

щем гордиться своим государ-

ством, тем, что живем в свобод-

ной стране. От каждого из нас 

зависит наше будущее. И хочется 

верить, что мы будем жить в про-

цветающем государстве. 

За Россией великое будущее! 

Саидова Э. 

Д.о «Медицина и мы» 

 Выбор, выборы… 
    Как только 
подходит оче-
редная дата выборов перед наши-
ми родителями встает вопрос: ка-
кого кандидата поддержать, кому 
отдать свой голос, чтобы не оши-
биться очередной раз? 
    А для нас, детей, это один  лиш-
ний денечек провести вместе со 
всей семьей, сходить с родителя-
ми на избирательный участок, а 
если повезет, то поставить завет-
ный крестик или галочку рядом с 
фамилией кандидата, которого 
или которых выбрали папа с ма-
мой. 
    Я часто думаю: зачем родители 
берут нас с собой, ведь мы, по 
праву, еще не можем голосовать 
да и мероприятие это, по сути, для 
взрослых. По всей видимости, они 
приобщают нас к общественной 
жизни, воспитывают в своих детях 
чувство патриотизма и сопричаст-

ности к событи-
ям, происходя-
щим в нашей 

стране. Поэтому для меня очеред-
ные выборы – это праздник. Празд-
ник свободы выбора, выражения 
собственного взгляда и мнения 
моих родных и близких людей.  
    Недавно я получила паспорт, я -  
полноправный гражданин Россий-
ской Федерации. Конечно же, 
еще не имею права голосовать 
на выборах, но и это не за гора-
ми. И думаю, что наш выбор, вы-
бор молодого поколения будет 
таковым, что мы никогда не пожа-
леем о нем. Мы будем жить в до-
стойном обществе с достойными 
людьми и руководителями! Но и 
нашим родителям сейчас нельзя 
игнорировать выборы, поэтому – 
в с е  н а  в ы б о р ы ! ! !                                                                                                            
Холамханова Элина, 8 класс. 
 Д.о «Литературное краеведение» 

   Эссе 

которая будет ценить опыт стар-
шего поколения и уважать взгляды 
молодого. Той власти, которая 
сможет сделать для своих граж-
дан государство таким, чтобы из 
него не хотели бежать в другие 
страны и гордились им.  Чтобы 
действительно любили свою Роди-
ну и гордо говорили: «Мы родом из 
России!» 
P.S. Из разговора с людьми стар-
шего поколения мы сделали для 
себя выводы :  что не верят они ни в 
выборы, ни в государственных дея-
телей, стоящих у руля власти. Ча-
ще не идут на выборы и не стре-
мятся отдать свой 
голос кому-либо 
из претендентов, 
так как считают, 
что изменить в 

этой стране ничего уже невозмож-
но. 
   Молодое поколение более опти-
мистично смотрит в будущее, 
принимают активное участие в 
различных волонтерских движени-
ях, призывающих граждан быть ак-
тивными. Они верят, что с их прихо-
дом в эшелоны власти и их уча-
стие в выборах даст  стране 
надежду на изменения в лучшую 
сторону. 
   Будем и мы надеяться на луч-
шее, поэтому, дорогие наши 
граждане, принимайте активное 
участие в выборах! Выбирайте 

 достойных ! 
Учащиеся  
д.о «Литературное 
краеведение» 

Будущее в наших руках. 

Опрос  
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    Сочинение, которое я буду пи-
сать – будет сродни фантастиче-
скому фильму. В нем я попыта-
юсь раскрыть нереальную тему, в 
которой я буду главным действую-
щим лицом. 
    Я часто думаю о жизни в нашей 
стране, так сказать, рассуждаю. 
Рассуждения мои уводят меня так 
далеко от реальной жизни, что 
порою мне кажется, что я дей-
ствительно способен изменить 
все в этом государстве до не-
узнаваемости. И все предпосыл-
ки для этого есть. Судите сами. 
Мы прекрасно знаем о том, что 
РФ является одной из самых бога-
тейших стран по уровню добычи и 
залежей природных ископаемых, 
обладает преимуществом в тер-
риториальном расположении и 
наличии человеческого потенциа-
ла. Грамотное и умелое руковод-
ство всеми этими располагаю-
щими данными даст возмож-
ность государству занимать лиди-
рующее положение в мире по 
всем существующим парамет-
рам. Лидирующим не только на 
словах, но и на деле! 
   Понятно, что Президент – это 
первый человек в стране. Хоте-
лось бы обратить внимание на 
слово человек, такой же, как и 
все остальные, но с определен-
ными обязательствами перед 
народом, его избравшим. Поэто-
му жизнь народа, его благосо-
стояние, защита его прав, свобод 
и интересов должны быть перво-
степенной задачей главы госу-
дарства и не только на бумаге, а 
реально – на деле.  

   Все указы, изданные мной, бу-
дут направлены на улучшение 
благосостояния простого челове-
ка. Они не будут идти вразрез с 
Конституцией, ведь я являюсь га-
рантом прав и свобод в стране.  
  Следующее, на что бы я обратил 
свое внимание  это на то, каких 
людей беру в свою команду. Они 
должны быть не только молодыми 
и энергичными, но и честными, не 
живущими вразрез со своей со-
вестью. Коррумпированность чи-
новников в нашем государстве – 
это настоящий бич. Таких чинов-
ников не должно быть у власти и в 
моей команде!  
   Также я внес бы изменения в 
закон о наказании педофилов – 
смертная казнь!  
 Можно только рассуждать и рас-
суждать о том, что необходимо 
коренным образом изменить или 
преобразовать.  
   Дыр и прорех в управлении гос-
ударством и в самих управлен-
цах предостаточно, и пройдет 
еще не одно столетие, чтобы все 
это искоренить. И только человек, 
горячо любящий свою Родину и 
народ, сможет изменить ситуа-
цию в лучшую сторону, и только 
тогда Россия станет настоящей 
сверхдержавой. Я – связующее 
звено в историческом наследии 
государства, но то звено, которое 
будет началом всех жизненных 
начал, мерилом новой, достой-
ной жизни государства и народа 
его населяющего!                                                 
                                                                                               

Хусей Джаппуев, 11 класс 
Д.о «Литературное краеведение» 

Если бы стала президентом. 
Президент-  глава государства. 
Это человек , который имеет 
огромные возможности  и огром-
ная ответственность за судьбу 
граждан и всего государства.    
Что бы я совершила,   став прези-
дентом и  взяв на себя ответствен-
ность за страну? Наверное, преж-
де всего, я  бы постаралась  как 
можно больше общаться с 
народом , чтобы 
больше знать о 
п р о б л е м а х  
нашей страны 
и искать воз-
можности их 
решения.  Ду-
маю, что особое 
внимание необ-
ходимо уделять 
проблемам мо-
лодежи потому, 
что молодежь –
будущее нашей 
страны.  Что для этого необхо-
димо?  Прежде всего, образова-
ние. Хочу подчеркнуть , что образо-
вание желательно   бесплатное и в 
то же время качественное. 
Следующая  проблема –это ны-
нешняя ситуация, в которой нахо-
дятся наши родители.  Важно, что-
бы они могли нас обеспечивать и 
воспитывать.  Один президент ре-
шить эту проблему не сможет . 
Для этого нужна  общая  долго-
срочная программа, направлен-
ная на создание как можно боль-
ше количество рабочих мест, осо-
бенно там, где слаборазвита про-
мышленность и сельское хозяй-
ство.  Может не во всех районах 
это будет рентабельно, в таком 

случае государству необходимо 
дать гражданам достойную ком-
пенсацию, а в перспективе дать 
возможность переквалифициро-
ваться на другую профессию. 
Ну и еще одна  актуальная  про-
блема на мой взгляд, -  это  наши пен-
сионеры и здравоохранение.  Мне 
приходилось не один раз хо-

дить с ма-
мой в  нашу 
поликлини-
ку. Кк сожа-
лению ,  я 
в и д е л а     
очень мно-
го больных  
п е н с и о -
н е р о в , 
которые 
жалова-
лись на 

н е д о с т а -
точное количество 

квалифицированных врачей. 
Многим приходится выезжать за 
пределы района для получения  
необходимой врачебной  помо-
щи.  Как президент  я бы  особое 
внимание уделила , прежде всего, 
образованию  медицинских ра-
ботников и их материального по-
ложения. 
 И еще я бы вернула высокое зва-
ние учителя,  о котором мне рас-
сказывает мама . 
Свое эссе я прочитала одноклас-
сникам.  Выслушав меня, они ска-
зали: 
- Правильные мысли у тебя Танзиля ,  
но тебе придется нелегко. Мы же-
лаем тебе удачи. 

 Толгурова Танзиля 
Д.о «Историки -краеведы» 
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Молодежь –будущее страны!  И это 

не банальный лозунг. Мы должны будем 

обеспечить не только благополучие наших 

детей, но и родителей, мы станем ответ-

ственными за три поколения людей! И 

чтобы  достойно справиться с возложен-

ной на нас задачей, необходимо уже сейчас 

участвовать в политической жизни стра-



 Молоды, сильны, амбициозны, 
Будущее вы родной страны! 
Все пути открыты вам сегодня. 
Молодежь. Гордимся вами мы! 
Будьте преданы своей мечте вы, 
И идите до конца всегда. 
Радуйте большими вы победами  
И не унывайте ни когда! 


